КАЗАНЬ 2015
1

Правила ввоза профессионального оборудования иностранных средств
массовой информации (СМИ)
Уважаемые представители прессы, радио и телевидения!
Для радио - и телетрансляций, подготовки репортажей, осуществления
записей или передач для определенных программ представители средств массовой
информации (СМИ), как правило, используют свое профессиональное
оборудование.
Российская Федерация является государством – членом Евразийского
экономического союза, в который входят Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Территория указанных
государств образует таможенную территорию Евразийского экономического
союза.
Временный ввоз и декларирование профессионального оборудования СМИ
осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Евразийского
экономического союза или с международными договорами Российской Федерации.
Товары, необходимые для использования средствами массовой информации,
оформляются таможенными органами в первоочередном порядке.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с особенностями временного ввоза оборудования
СМИ на территорию России.
 Ввоз
профессионального
оборудования
СМИ,
официально
аккредитованных при МИД России.
Российская Федерация является участницей Конвенции о временном ввозе,
заключенной в г. Стамбуле 26 июня 1990 года, которая дает возможность ввезти
профессиональное оборудование СМИ без предъявления таможенного документа.
В этом случае достаточно предоставить в таможенный орган список ввозимого
оборудования СМИ и письменное обязательство об его обратном вывозе. Эти
документы готовятся в произвольной форме. В обязательстве указывается
предполагаемый срок обратного вывоза оборудования, который не может
превышать 12 месяцев. В этом документе должно быть указано, что оборудование
будет использоваться только лицом, отправляющимся на территорию временного
ввоза, или под его непосредственным контролем.
Если в обязательстве содержится список временно ввозимого оборудования,
то представление отдельного списка оборудования не требуется. В списке
оборудования необходимо указать, при их наличии, модель, марку,
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идентификационный номер на каждый товар.
Воспользоваться данным порядком могут только представители СМИ,
официально аккредитованных МИД России. Перечень аккредитованных
иностранных СМИ находится на официальном сайте МИД России
(http://www.mid.ru) в разделе «Информация о текущей деятельности МИД России»,
подраздел «В помощь журналистам» и далее «Список шеф-корреспондентов и
руководителей московских корпунктов иностранных СМИ, аккредитованных при
МИД России».
 Ввоз профессионального оборудования СМИ с использованием
Карнет АТА.
Ввоз профессионального оборудования СМИ может быть осуществлен с
использованием международного таможенного документа – Карнет АТА.
Карнет АТА – это документ, заменяющий таможенную декларацию. Он
позволяет осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза
товаров. Использование процедуры Карнета АТА регламентируется Таможенной
конвенцией о Карнете ATA для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г.
При использовании Карнета АТА отсутствует необходимость обеспечивать
уплату таможенных платежей, предоставлять различные залоги, депозиты,
банковские гарантии, оплачивать сборы за таможенные операции и т.п.
Для оформления данного документа заинтересованные лица должны
обратиться в национальную торговую палату своей страны.
Обратите внимание, что Карнет АТА должен быть предъявлен в таможенные
органы при пересечении таможенной границы. В Казани пересечение таможенной
границы возможно только в одном единственном случае:
- если оборудование прибывает (убывает) рейсом прямых международных
авиалиний.
Во всех остальных случаях местом пересечения границы является либо
участок сухопутной границы, либо международный аэропорт, в который
оборудование прибывает рейсом международных авиалиний (например,
международные транзитные аэропорты Москвы). Именно в этих таможенных
пунктах пропуска необходимо предъявить в таможенные органы Карнет АТА. По
Вашему желанию оборудование может быть сразу оформлено в этих пунктах или
помещено под таможенную процедуру таможенного транзита. Если будет выбран
таможенный транзит, то оборудование должно быть доставлено на таможенные
терминалы Казани (адреса таможенных терминалов приведены в «Руководстве по
перевозкам таможенных грузов», с которым Вы можете ознакомиться на
официальном сайте Организационного комитета).
Такой же порядок должен быть соблюден и при вывозе оборудования.
Карнет АТА обязательно должен быть снят с контроля в таможенных органах
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России. При убытии из Казани рейсом международных авиалиний Карнет АТА
снимается с контроля в таможенном органе аэропорта «Казань». Во всех иных
случаях Карнет АТА снимается с контроля в тех таможенных органах, где груз
убывает с территории России рейсом международных авиалиний либо где груз
фактически пересекает таможенную границу.
Очень часто при пересечении границ возникают ситуации, когда груз
перевозится с использованием Карнет АТА, но сопровождающее лицо не имеет
доверенности на право представления интересов организации в таможенных
органах. Поэтому дополнительно напоминаем Вам о необходимости оформления
доверенности на право представления интересов карнетодержателя в таможенных
органах.
 Ввоз профессионального оборудования СМИ в сопровождаемом багаже
физических лиц.
Иностранные корреспонденты могут ввозить с собой в сопровождаемом
багаже необходимое им оборудование для производства и передачи одного или
нескольких (в пределах одного выезда) репортажей. В этом случае таможенное
декларирование может производиться в упрощенном порядке с использованием
пассажирской таможенной декларации. Пассажирскую таможенную декларацию
можно заполнить заранее (образец пассажирской таможенной декларации
приведен в памятке о порядке прохождения таможенного контроля иностранными
физическими лицами).
Обратный вывоз Вашего профессионального оборудования производится в
таком же порядке. На весь период своего пребывания на территории России
сохраняйте, пожалуйста, документы, которые были использованы Вами при ввозе
Вашего оборудования.
Обратите внимание, что пассажирская таможенная декларация (так же, как и
Карнет АТА) предъявляется в таможенные органы при прохождении таможенного
контроля. Таможенный контроль пассажиров, прибывающих и убывающих
воздушным транспортом, производится только на международных рейсах. На
внутренних авиарейсах таможенный контроль не осуществляется.
 Ввоз профессионального оборудования СМИ в порядке, определенном
законодательством Евразийского экономического союза.
Если профессиональное оборудование СМИ будет отправлено в Казань
отдельно от багажа физического лица (способом грузовых перевозок), то
рекомендуем Вам воспользоваться льготами, предусмотренными таможенным
законодательством Евразийского экономического союза.
Так, участники международных спортивных мероприятий (в том числе и
представители СМИ) имеют право помещать под специальную таможенную
процедуру товары, которые будут использоваться при организации и проведении
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спортивного мероприятия.
При использовании специальной таможенной процедуры иностранные товары
могут быть ввезены без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без
предоставления в таможенные органы обеспечения уплаты таможенных платежей.
На данные товары не распространяются стоимостные и весовые ограничения. В
отношении товаров, помещаемых под специальную таможенную процедуру,
используется упрощенный порядок таможенного декларирования. В качестве
таможенной декларации могут быть использованы коммерческие, транспортные и
иные сопроводительные документы, а также сводный перечень (список) товаров,
в котором приведены все основные сведения из сопроводительных документов.
Форма перечня утверждена законодательством Евразийского экономического
союза. Специальная таможенная процедура применяется при условии
предоставления
подтверждающих
документов,
которые
оформляются
Организационным комитетом (более полная информация об условиях применения
специальной таможенной процедуры изложена в «Руководстве по перевозкам
таможенных грузов»).
Если Вы считаете данный способ ввоза оборудования наиболее
предпочтительным, то рекомендуем Вам при заключении с логистическими
компаниями договоров перевозок устанавливать местом доставки товаров
таможенные терминалы Казани. В Казани имеются таможенные терминалы для
обработки таможенных грузов, которые доставляются различными видами
транспорта.
Услуги таможенных терминалов и услуги специалистов по таможенному
декларированию в Казани всем участникам Чемпионата мира предоставляются
безвозмездно.
Консультации по применению таможенных процедур будут
незамедлительно оказаны заинтересованным лицам.
В отношении профессионального оборудования СМИ применимы общие
правила грузовых перевозок, которые изложены в «Руководстве по перевозке
таможенных грузов» (с данным руководством Вы можете ознакомиться на
официальном
сайте
Организационного
комитета
http://ru.kazan2015.com/ru/customs_procedures
Свои вопросы вы можете в произвольной форме направить на адрес
электронной почты Организационного комитета customs@kazan2015.com
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